
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тульской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Новомосковский территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

№ 399

г. Новомосковск
(место составления)

Новомосковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. Тульская область. 
г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42.

(место выдачи предписания)

Ведущий специалист-эксперт Новомосковского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области Трушкова Татьяна Михайловна

(долж ность, фамилия и инициалы лица, вы давш его предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:
1. Уборка территории не проводится ежедневно или по мере загрязнения (на 
территории полиэтиленовые бутылки, одноразовые стаканчики и т.д.) (нарушен п.
2.11.1 СП 2.4.3648-20). /
2. Нарушена целостность асфальтового покрытия центрального входа здания УПК 
(нарушен п.2.5.4 СанПиН 2.3/ 2.4. 3648-20).
3.В санузле девочек второго этажа основного здания деревянные оконные блоки 
деформированы, не открываются, что затрудняет проведение проветривания в любое 
время года, проведение влажной уборки и чистки оконных стекол (нарушены 
п.п.2.7.2. 2.11.4 Сан ПиН 2.3/ 2.4. 3648-20).
4. В общежитии: в коридорах 1-3 этажей шелушится и осыпается краска со стен, 
покрытие пола имеет дефекты и повреждения: в санузле мальчиков 3-его этажа 
нарушена целостность напольной и настенной плитки (нарушены п.п. 2.5.2. 2.5.3 
СанПиН 2.3/ 2.4. 3648-20):
5. В обеденном зале и варочном зале пищеблока в результаты течи кровли на 
потолках и частично стенах вспучена и осыпается краска, имеются повреждения и 
следы протекания, (нарушен п.2.5.3 СанПиН 2.3/ 2.4. 3648-20).

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано:
Государственное профессиональное образовательное учреждение Т у л ь с к о й  области «Донской 
колледж информационных технологий». Тульская область. г.Донской. мкр.Центральный. ул.30 
лет Победы, д.4
(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований ПРЕДЛАГАЮ:
(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

«27» 10 2021г.
(дата)



1. Уборку территории проводить ежедневно и по мере.
2. Восстановить целостность асфальтового покрытия центрального входа здания 
УПК.
3. Заменить деревянные оконные блоки в санузле девочек второго этажа основного 
здания.
4. В общежитии: в коридорах 1-3 этажей восстановить целостность внутренней 
отделки стен, покрытия пола; в санузле мальчиков 3-его этажа восстановить 
целостность напольной и настенной плитки.
5. В обеденном зале и варочном зале пищеблока в результаты течи кровли на 
потолках и частично стенах вспучена и осыпается краска, имеются повреждения и 
следы протекания.

Срок исполнения: п.1 -  срок исполнения 28.10.2021г.. п.п.2,3,4,5--срок исполнения 20.08.2023г..

О выполнении предписания сообщить в срок до 29.10.2021г.. 10.10.2023г. представив документы, 
подтверждающие выполнение предписания письменная информация >

(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 
дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении 
предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26 
декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в 
искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, влечет административную ответственность.

Ведущий специалист-эксперт
(наименование должности)

/У  / Ж /
(дата)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

Трушкова Т.М.
(фамилия и инициалы)

Горбунова А.С.
(фамилия и инициалы )

(число, месяц, год, Ха квитанции)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тульской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Новомосковский территориальный оУдел

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

"27" 10______2021 г., 10 час. 00 мин. N 683-11-2021

(дата и время составления акта)

Новомосковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской 
области, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42.

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении 
выездной проверки № 683-11-2021 от 30.09.2021г., учетный номер выездной 
проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 
71210041000101153410 от 30.09.2021г.

(указывается ссылка на реш ение уполномоченного долж ностного лица контрольного (надзорного) 
органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в 
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Трушкова Татьяна Михайловна -  ведущий специалист-эксперт 

Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), долж ности инспектора (инспекторов, в том 
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия реш ения о проведении 
выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываю тся), если его (их) замена



была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:
1) Разомазова Надежда Александровна -  помощник врача-эпидемиолога ОСЭЭ,
2) Сатина Валерия Эдуардовна -  химик-эксперт медицинской организации СГЛ,
3) Трушина Светлана Сергеевна- ведущий инженер РЛ
4) Субботина Наталья Михайловна —врач по общей гигиене ОСЭЭ

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. 
Новомосковске»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. 
Новомосковске».

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015г. 
выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов № 
RA.RU.511604 от 15.03.2016г. выдан Федеральной службой по Аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) долж ности экспертов, с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование 
экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавш его свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Деятельность среднее профессиональное образование

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Тульская область, г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.4

(указываются адреса (местополож ение) места осущ ествления контролируемым лицом деятельности 
или места нахождения иных объектов контроля, в отнош ении которых бы ла проведена выездная 
проверка) >

7. Контролируемые лица:
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской колледж информационных технологий», ИНН 7114002251, Тульская область, 
г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) граж данина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отнош ении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "14"___10 2021 г., 10 час. 00 мин.
по "18"___10____  2021 г., 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а такж е дата и время



/

фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "__" ________________ г ., час. мин.
по "_" ________________ г .,____ час._____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, 
а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня 6 час. 30 мин: 14.10.2021г. (10:00-12:00), 18.10.2021г. (10:30-15:00)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось 
непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

>
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) 
досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб 
(образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "14” 10 2021 г.. 10 час. 00 мин.
по " 14"  10 2021 г., _ 12 час. 00 мин.
по месту: Тульская область, г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.4

с "18" 10 2021 г., _10_ час. _30_ мин.
по "18"  10 2021 г., 15 час. 00 мин.
по месту: Тульская область, г.Донской, мкр.Центральный, уд.30 лет Победы, д.4 

(указываются даты и м еста фактически соверш енных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: 
протоколы осмотра от 14.10.2021г., 18.10.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол 
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб 
(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 
составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)
с "18" 10 2021 г., Л Ц  час. _30_ мин.
по " 18"____ 10 2021 г., 11 час. _00_ мин.
по месту: Тульская область, г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.4 
по результатам которого составлен:
протоколы о взятии проб (образцов) от 05.10.2021. протоколы лабораторных 

испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии' в Тульской области в 
г.Новомосковске» №№32680. 32690 от 21.10.2021г., №№ 32691.32692 от 21.10.2021г.,

3) инструментальное обследование
с "18"____1_0_____ 2021 г., 10 час. ЗО мин.
по "18" 10_____2021 г., 12 час. _15_ мин.
по месту. Тульская область, г.Донской, мкр.Центральный, ул.30 лет Победы, д.4 
по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Новомосковске» № 
ПР 13216 от 19.10.2021г.. №ПР 13151 от 18.10.2021г..



5) экспертиза
С "18"___ 10_____  2021 г.. 10 час. _30_ мин.
по "22"___ 10____  2021 г., 15 час. _00_ мин.
по месту . Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42 
экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тульской области в г.Новомосковске» № 26/1132-21-18-04 от 22.10.2021г.: № 
26/1133-21-18-04 от 22.10.2021г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения: договоры на оказание услуг по организации питания, медицинского 
обслуживания, вывозу ТБО. проведение дератизационных работ, 
товаросопроводительная документация на пищевые продукты, продовольственное 
сырье, используемые для организации питания

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том 
числе: 1) находивш иеся в распоряж ении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные 
контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные 
(указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

18.10.2021г. в 11-00
1. Уборка территории не проводится ежедневно или по мере загрязнения (на 
территории полиэтиленовые бутылки, одноразовые стаканчики и д.д.) (нарушен п.
2.11.1 СП 2.4.3648-20).
Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства 
возлагается на дворника Абдулова Олега Алексеевича.

*

18.10.2021г. в с 12-00 до 15-00
1. Нарушена целостность асфальтового покрытия центрального входа здания УПК (нарушен 
п.2.5.4 СанПиН 2.3/ 2.4. 3648-20).
2.В санузле девочек второго этажа основного здания деревянные оконные блоки 
деформированы, не открываются, что затрудняет проведение проветривания в любое время 
года, проведение влажной уборки и чистки оконных стекол (нарушены п.п.2.7.2. 2.11.4 Сан 
ПиН 2.3/ 2.4. 3648-20).
3. В общежитии: в коридорах 1-3 этажей шелушится и осыпается краска со стен, покрытие 
пола имеет дефекты и повреждения: в санузле мальчиков 3-его этажа нарушена целостность 
напольной и настенной плитки (нарушены п.п. 2.5.2. 2.5.3 СанПиН 2.3/ 2.4. 3648-20);
4. В обеденном зале и варочном зале пищеблока в результаты течи кровли на потолках и 
частично стенах вспучена и осыпается краска, имеются повреждения и следы протекания. 
(нарушен п.2.5.3 СанПиН 2.3/ 2.4. 3648-20).
Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства возлагается на 
юридическое лицо Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Донской колледж информационных технологий».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблю дении (реализации) 

требований, содерж ащ ихся в разреш ительных документах, о соблю дении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено
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нарушенное обязательное требование, сведений, являющ ихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в 
разреш ительных документах, с указанием реквизитов разреш ительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательны м в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного 
(надзорного) органа, являю щ ихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если наруш ения устранены до 
окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) экспертные заключения № 26/1132-21-18-04 от 22.10.2021г.: № 26/1133-21-18-04 
от 22.10.2021г.
2) предписание №399 от 27.10.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения 
контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные 
листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являю щ иеся доказательствами 
нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Трушкова Т.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводивш его документарную проверку

 — ____________

(подпись)

Трушкова Татьяна Михайловна, ведущий специалист-эксперт, тел. 8-487-62-6-10-28

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовивш его акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомлений) )
Дата о ? ^ ^  ДЯ?/ Время ознакомления час. ' мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале 
Адрес электронной почты________________________________

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

у





УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «ДКИТ»

А,С. Горбунова

« » 2021 г.  -------------------------

План мероприятий

по выполнению предписания Новомосковского территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

№
п/п

Предписания Срок
исполнения

Ответственный Примечания

1. Уборка
территории

ежедневно Абдулов О.А.

2. Восстановление 
целостности 
асфальтового 

покрытия 
центрального 
входа здания 

УПК

июль 2023
Горбунова А.С., 
Тимофеева Т.П.

Письмо в 
министерство 
образования 

Тульской 
области о 

выделении 
дополнительного 
финансирования

3. Замена 
деревянных 

оконных блоков в 
санузле девочек 
второго этажа 

основного 
корпуса

август 2022
Тимофеева Т.П., 
Мусатова В.А.

4. В осстановление 
целостности 
внутренней 

отделки стен, 
покрытия пола в 

коридорах 1-3 
этажей, в санузле 

мальчиков 
восстановление 

напольной и 
настенной плитки 

в общежитии

I этап -  
август 2022

года,
II этап — 

январь 2023
года,

III этап -  
июль 2023

года

Горбунова А.С., 
Тимофеева Т.П.

Письмо в 
министерство 
образования 

Тульской 
области о 

выделении 
дополнительного 
финансирования



5. I этап - Письмо в
август 2022 министерство

года, Горбунова А.С., образования
Ремонт II этап - Тимофеева Т.П. Тульской

пищеблока сентябрь области о
2022 года, выделении
III этап - дополнительного

апрель 2023 финансирования
года



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Главному государственному 

санитарному врачу по городам 
Новомосковск, Донской, 

Богородицкому, Кимовскому, 
Веневскому и Узловскому 

районам 
Н.С. Михалюку

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ «ДОНСКОЙ КОЛЛЕЖ

ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

Ул. 30 лет Победы, д. 4, 
мкр. Центральный, г. Донской,

Тульская область, 301761  
Тел.: (48746) 3-67-27, факс: 3-68-85  

E-mail: tivtdonskoy@ tularegion.ru  
http://w w w .dtivtru  

0КП0 02342561, ОГРН 1027101375399  
ИНН/КПП 7114002251 /7114010001

образовательного учреждения Тульской области «Донской колледж 
информационных технологий» направляет Вам «План мероприятий по 
выполнению предписания Новомосковского территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав 
потребителей и благополучия человека по Тульской области».

№ Ш о п  {O f/ .m i

Уважаемый Николай Степанович!

Администрация государственного профессионального

дж

ОЛ> о"

Директор А.С. Горбунова

ПО Т у л ь с к л Ч  С 6 л

отд ел
о к а д зо р а

летиисп.: Тимофеева Т.П. 
тел. 8(48746)3-67-21

mailto:tivtdonskoy@tularegion.ru
http://www.dtivtru

